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l. Общие поJrожения

l . Настоящее Положение разработано в соответствии с действующиN,I
законодательством Республики KaзaxcTatt, Кодексом корпоративного
управления, Уставом и ины]!rи вн)"rренl{иý{и докумен,l,ами Коммунальноt,о
госуларстtsенноl,о прелприя,гия на ltpaBe хозяйственного tsедения <Областной
центр фтизиопульмонологии) управления здравоохранения Карагандинской
области (далее - Предприятие) и определяет порядок назначения и
деятельности секретаря наблюдательного сове,га1 его статус, полномочия и

компетенцик).
2. Секре,гарь l tаблtодаr,е.,IыIого coBe,l il яl]-ilrlс,l,ся рабо,t ttикtltчt l lредlIрия-r ия,

не являющимся члеI{ом гtаблюлате-lIьного OoBe,I,a либо исполнительного органа
Прелгtриятия, и исполняет свои обязанности на постоянной основе в режиме
полного рабочего дня.

З. Секретарь наблtодател ьного coBL,Ta обеспечивает взаимолействие
между органами Прелttрия,l,ия в соо,гве,fс,l,t]ии с зоконодп,I,еJlьс,t,вом Ресltублиtси
Казахстан, Уставом ГIрелприятия, настоящим Гlо,:rоrкением и дру,гиNIлl
внутренниNlи документами Предприятия, а также решениями уполномоченного
органа (местного испол нител btlo1,o органа) и наблюдательного совета
Предприятия.

4. Во избежание возникновения конфликта интересов секретарь
наблtода,гельного coBel,a имеет право совмсщать cBoIo деятелыlость с

выпоJlнением l(руI,их функrtий в [Iре.l1ttрия,r,ии 1,оJIько с сог.]lасиrl
наб,,tюдательного совета ГIредlrриятия.

5. Секретарь наблюдательного совета в своей деятельности подотчетен и

подчинен непосредственно наблюдательному совету ГIредприятия в лице
председателя набlrюдательного совета, а по административным BollpocaМ -
ис пол н и тель}lо му органу Предttрияr,ия.

б. Секре,гарь t tаб; lttlдаt,е; tьного совс,га обссttечиваеr, выItессllие вопросов
на рассмотрение упо.Ilномоченному органу (Mec,l,HoМy исllолни,lеJIьному
органу), а также подгоlовку и проведение заседаний наблюдательного совета
Предприятия, обеспечивает формирование материалов по вопросам,
выносимым на рассмотрение уполномоченного органа (местного
испоJlни,гельного органа), и ýла,гериалов к заселанию наблtолател ьного coBe,l,a,

ведет контроль за обеспечением доступа к ним.
7, Секре,гарь наблюдаr,ельноr,о coBel а дJ,Iя осуществJlения своей

деятельности взаимодействует со всеми структурными подразделениями
Предприятия и его должностными лицами,

2, Назначение и освобожденис от должности
ceKpeTaprl tlаб.I lода,геJыl0 t,o совета

8. Секретарь наблюдательного сове,га назначае,гся на основании решения
наблюдательного совета об избрании секретаря наблюдательного совета, по

представлениtо исполнительного органа Предприятия либо одного из члеtlов

наблюjtа,гельного сове,[а Пре,,1приятия. Наб;tюдате.lIьный совет IIрини]\{ае,l,

решение по ltандидатуре секретаря наблюдаl,ельного совета большинстt]ом



голосов от участвующих в соо,l,веl,сl,вуюIцем заседании.

9. К кандидату на должность секретаря наблюдательного совета
предъявляются следующие требования:

l ) высшее юридическое и/и-itи экономическое образование;
2) наличие оIIыга рабоl,ы в об.ltасти корпоративного уIIраI].IIения не менее

2-х лет;
З) безупречная деловая репутация;
4) отсутствие аффилированности к Предлриятия, связанной с

контролирующим лицом либо с Исполнительным органом Предприятия;
5) отсутствие IIепогашсIIIlой или лtесllятой в yc,l,al lовлеI lIIoM

закоllодательством поря/]кс сулимосl,и.
10. В отношении каrкдой из кандилатур в наблюдательный совеl,лолжна

быть представлена следующая информация:
1) фамилия, имя, отчество кандидата;
2) год рождения;
З) образование, специаJlьносl,ь по диплому (дипломам), сtsе/lения о

повышении квапификации и профессионаllьной lrереподгоl,оtsке;
zl) сведения об опыте работы за посjlедние 5 лет;
5) свеления о том, явJIяе,Iся Jlи канлидаl,лицом, аффилиированным

Предприятия;
6) письменное заявление кандидата о назначении на должность секретаря

наблюдательного совета Предприятия,
l l. С лицом, назначаемым секре,гарем наблIо/]аl,ел ьного col]e,l,at

Гlрелrrриятия, закл}очается 1,руrtовой ,]oI,o]]op на срок, ollpe/le.jlcIIllы й реtltс,lIисм
наблюдаr,ельного совета ГIредприя,гия.

12. Труловой договор с секретарем наблюдательного совета
подписывается от имени Предприятия председателем наблюдательного совета
или иI.IыN{ лицом, уполноNlочеlIttым rtаблtодательным совето]\,1 Предrrрия,гия.

Труловой договор до-II)hеIt t lpei tусNlатривать о,гt]е,I,с,1,1]ен носl,ь секре,Iаря
наблюдательного совета за разI,лашение информации, составляtощей в

соо,гветствии с нормами действующего законодательства и внутренними
документами Предприятия служебную или коммерческую тайну, а также
обязанность информироваr,ь наблюдательный совет о возникновении
обстоятельств, в силу которых секретарь наблюдательного совета становится
аффилиированным Jlицом I Iредприятия.

lЗ. Наблюдате.ltьный coBe,t, Пре.l1rrрия,гия Пре.l1ttриятиrr tsllраве в .ltюбое

время принять решение о досрочном llрекращении пол номочий секре,l,аря

наблюдательного совета.

!,осрочное прекращение трудового договора осуществляется в порядке'

установленном трудовым договором и законодательством Республики
Казахстан.

l4. Решение о llазIIачеlll,,lи IIoBoI,o секре,lаря наб:tlо.tаге.;rьIiоl,о coi;c'Ia

моNtеt, быть принято олновременно с принятием решения о досрочноNl
прекращении полномочий действующего секретаря наблюдательного совета.



3. Функции секретаря наблюдательного coBel,a

15. К основным функциям секретаря наблюдательного совета относится:
1) обеспечение эффективности корпоративного управления, в том числе:
- участие в разработке внутренних документов Предприятия;
- взаимодействие со структурными подразделениями и должносl,нь]ми

лицами Предприятия с целью обеспечения испо-цLtения норм и требований
законодательства Республики Казахстаrr в об"пас,ги корпоративного управления,
устава и внутренних документов Предприятия;

- анализ сложившейся практики корпоративного управления в
Предприятии., разработка предложений по ее улучшению;

2) организация IIолI,отовки и обеспечение вынесение вопросов на

рассмотрение уполномоченноN,Iу органу (местному исполнительному органу) в
соответствии с требоваrIиями дейсr,вукrщего законодательства, устава и иных
внутренних документов 11редприятия, в том числе:

- учет принимаемых уполномоченным органом (местным
исполнительным органом) решений и информирование членов
наблюдательного совета о решениях уполномоченного органа (местного
исполни гельноlо opr ана):

- ре&тtизация требований уполномоченного органа (местного
исполнительного органа), наблюдательного совета и иных органов
Предприятия о вынесении вопросов на рассмотрение уполномоченному органу
(местному исполнительному органу);

- учет поступающих требований;
- иrrформиро]]ание членов наблюдаr,е.ltыtого сове,га о,грсбованиltх

упол}tомоченного opl,aнa (местного исполнительного органа);
- участие в подготовке документов и информачии, подлежащих

предоставлению уполномоченному органу (местного исполнительного органа);
контроль своевременности подготовки таких документов;

- предоставление членам наблюltаr,е.ltьного совета, должнос,I,ным лицам
Предприятия возмо}кности знакомиться с решениями уполномоченного органа
(местного исполнительного органа), подготовка копий решений;

- консультация по воrtросам, связанным с процедурой вынесения
вопросов на рассмотрение уполномоченному органу (местному
исполнительному органу).

3) обеспечение работы наблюдателыlого совета, в том числе:
- разъясняет вновь избранным членам наблюла,гельного совета

действующие в Предприятии прави.'tа деятельности наблtодательного совета и

иных органов Предприятия, организационную структуру Предприятия и иную
информацию, имеющей значение для надлежащего исполнения чJIенами

наблюдательного совета их обязанностей;
- оказание содействия председателю наблюдательного совета в

планировании работы наблюда,гельного coBela;
- сбор предлоlкений от членов наблюдательного совета по формированию

плана работы наблюдательного совета и предс,гавление проекта плана рабо,гы
наблtодательного совета председателlо ;



- непосредственное учасl,ие в подготовке проекта ловестки очередного
заседания наблюдательного совета в соответствии с предло;кенияNlи.
поступившими от ч-rlенов наб.[lодатеjlьного совета;

- извещение членов наблюдательного совета и приглашенных лиц о
времени и месте проведения заседания;

- подготовка и рассылка материЕUIов по вопросам повестки дня,
необходимых для Предпри1'l,|,ия и проведения заседания наблIодаl,ельноI,о
coBeTai

- подготовка запросов и о,гве,гов на письма от имени набJlюilаl,еJlыjого
совета;

- обеспечение предоставления членам наблюдательного совета
запрашиваемой информации о деятельности Предприятия;

- рассылка членам наблюдательного coBel,a бю.пле,t,еней дJlя l^о]Iосованиrl

для принятия решений ttаб'lttодатеlrьным советом принимае]!1ых ll}-ге},1

заочlIого голосования; сбор бtол"ltетеttей, заполненных чJIеIIаN,Iи

Наблюдательного совета;
- при проведении заочного заседания наблюдательного совета

подготовка бюллетеней для заочного голосования, обеспечение рассылки
бюллетеней и сбор получеIIных бtоллетеней, а также подведение и,гогов
гоJIосования по вогIросам lIоtsесl,ки /Ilня заседания набltю/(а t,e:lbHo1,o corte,l,a.

- подводит итоги голосования, принимаемых пу,гем заочного
голосования, оформление решения заочного заседания наблюдательного
совета;

- в случае необхолимости доводит до сотрудников Прелприятия
информацию о принятых решениrlх на заседаниях наблюдате"цьного coвeTa;

- осуществляет кон,l,роль ,за ис]lолненисм а1.1ресных рсult,ltий
наблrодательного совета;

- получение в сl,рук,l,урных полразделениях Гlредприяr,ия и

предоставлении членам наблюдательного совета необходимых документов и
информации о деятельности 11редприятия;

- обеспечение соблюдения порядка принятия решений по крупным
сделкам и сделкам, в которых и]!tеется заинтересованность.

4) обеспечение храtlение:
- про,l,околов заседаний наблюла-[еJlьноI,о coBe,l,a;

- решений наблюдательного совета., принимаемых путем заочного
голосования;

- бюллетеней для голосования' направленных в trаблюдательrrый совет
членами наблюла,гельного совеl,а лJIrI llринятиrl решений, IIринимаемых I]y,I,eNl

заочного голосования;
- ведет делопроизводство и архив документов и материfuiов

наблюдате;lьного совета, предоставляет документы и выписки
заинтересованным лицам;

- ведёт учет и хранение входящей документацию и копий исходящей

документации наблюдателыlого совета;



- учет и довеление /.lo сведения участвующих в заседании чJlенов
наб,lюдательного совета инфорNlации о поступивших от отсYтствуIощих членов
наб,цюдательного совета лисьменttо из.lIоженных ýIнениЙ Ilo рассмаl,риваеNrыNl
вопросам повестки дня.

5) в холе проведения заседания осуществляет:
- учет, поступающих в наблюдательный совет предложений о проведении

его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения
наблIодательным советом;

- распределяе,г 1,Iос,l,уllи t]ulие воIlросы по направлениям деrt,t,еJl ьнос,i,и, i]

которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает
председателю наблюдательного совета о поступивших вопросах;

- оповещает всех членов наблюдательного совета о поступивших в
наблюда,гельныЙ совет предложениях и выясняет заин,гересоl]анность кажлоl,о
из членов в рассмотрении и решении вопросов, },казанных в предложениях;

- осуществляет регистрациIо чJеноl] ttаб.rtодаl елыtого совеlа
принимающих участие в заседаtlии;

- под руководством председателя наблюдательного совета ведет протокол
заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений наблюдательного
coBeтai

- выполняет поручеIIия председателя наблtода,гельного col]e,l,a;

- осуществляет контроля за организационным и ,гехtlическим

проведением заседаний наблюдательного совета;
- организация ведения записи хода заседаний наблюдательного совета, в

том числе, с согласия присутсl,вующих чJIенов, на аудио-, видеоноси,l,еJIи;
- подготовка проек,гов llро,l,окольных решений;
- ведение, оформление и подписание протоколоl] заседаtIий

набlrюла,гельного совета и ttыlIисок из llpo,l,oliojloB заседаний набlttола,Lе:tьного
совета;

- рассылка документов, утвержденных наблюдательным советом;
- выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и

организацией деятельнос,ги наблюдательного совета.
6) хранение документов и раскрытие информации об Предприятии, а

именно:
- обеспечение хранения локумен,гов., предусмо,tренных законода,геJIьством

Ресгlублики Казахстан, в Уставе и иных внутренних документах Предприятия;
- предоставление законным представителям уполномоченного органа

(местного исполнительного оргаrIа) доступа к документам Прсдприяr,ия в

установ-|енном порялке:
- организация изготовлеI{ия копий документов по требованиtо

уполномоченного органа (]чlесl,ного исllолните"ilьного opt,aHa) и ч"lеноts

наблюдательного совета;
- участие в учете аффилированных лиц Предприятия;
- организация подготовки и своевременной подачи уполномоченныN{

органам (публикации в установленных случаях) отчетов, сообщений о



существенных фактах, уведомлениЙ, иноЙ информации, подлежащеЙ

раскрытию Предприятием;
- участие в актуализации информации официального wеЬ-сайта

Предприятия в интерне,I,е.
7) организачия взаимодействия межл) tlрl,анаlIи Предttрияr,ия, B,t,t_lпt

числе:
- своевременное выявJIение назревающих корпоративных конфликr,ов,

информирование о них соответствующих органов (должностных .lIиц)
Предприятия, принятие мер по их предотвращению и, tIри необходимости,
обеспечение разрешения конфликтов компете}1тны]\{ органом (должltос,t,ным
лицом) Предприя,гия;

- участие в подl,о,l,овке и реализации решений о реорганизации
I Iрслприятия;

- уведомление кредиторов в случае приняl,ия решения о реорганизации
Предприятия;

- участие в исковой.' претензионной работе по вопросаN{ при]!{енеIlия Ilopllt
законо/]а,l ельства Респуб;Iики Казахстан в об.;rас t и корllоративного упраI].jlеIlия:

- иньlх устаноtsjlенl]ых законодатеjlьс l I]oN.l liopllOpa,r иtsных llpoцellyp.

4. Права и обязанности секретаря наблюдательного совета

l6. Секретарь наблюдательного совета при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностеЙ должен деЙствовать в интересах Предrtриятия,
осуществлять свои права и исполнять обязанttос,t,и лобросовестно и раз),NlIIо.

l7. Секретарь набl lroJa L ельного coBela ts llреле,]lах своей колtttеlеtlции
вправе:

1) запрашивать и по-цучать у должнос,гных лиц Прелприяr иir,

руководителей его структурных подразделений информацию и докумен1,ы,
необходимые для выполнения возложенных на него задач;

2)контролировать исполнение решlегtий, Ilринятых уполномоченным
органом (местным исгIоJll lиl,сльным органом) и t taбltttllla,гe.llbHыM col]e1,0M;

З) предлагать воllросы ts повестку дня заседания наблюдательного соtsе,l,а

и исполнительного органа Предприятия;
4) подготавливать и направлять уполномоченному органу (местному

исполнительному органу) ответы на его корреспонденцию (в рамках BoгlpocoB
корrlора,l,ивного 1,гt paB",teH ия ); lIрелос,l авjlя,l,ь ма,tериfulы по tsollpoca\r,
выносимым на расс}лоl,рение уllолномоченl]ому органу (пtecтHoltt1,

исполl{ительному органу), документы llрелrlрия,гия, подлежащие хранеtlиlо,
затрагивающие ин,гересы упоJIномоченного органа (местного исполнительноI,о
органа), а также подготавливать ответы по иItым поступившим вопросам в

рамках полномочий, предоставленных cekpel,aplo наблюдательного совеl,а

деЙствующим законоllаl,еJI bc,I,BoM и вну,гренни м и /,lоку1\{ентами Прелприя,гия ;

5) запрашива,гь инфорлrачиrо ) ба;tаt tсо,,(ержа,ге.jtя Прелrtрия,r,иrr об
операциях, зарегистрироваtlньlх ts реестре баjlансодержате";tя Предприятиrl, а

Taкrtte иную информациrо из реестра, необходимуlо 11редприятия;
6) предоставлять балансодержателю документацию, связанную с



имуществом Предприяr,ия и необходимую ба;lансодержатеJlю для налJIежащего
ведсttия реестра Предприятия.

l 8. Секретарь наблIодательного совета обязан:
l) строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования

законодательства Республики Казахстан, устава, Кодекса корпоративного
управления Предприятия и его внутренних документов;

2) руководствоваться в своей деятельности действуt<rщим
законодательством.' решениями уполномоче[Iного органа (местного
исполни,геJIьного органа) и наб.ltю/lа,t,еlIьного совета Предприя,гия;

3) исполнять поручения председаl,еля наблlодательного совета;
4) по требованию наблюдательного 0овета отчитываться о своей

деятельности перед ним;
5) информировать наблюдательный совет о возникновении си,гуаций,

создаIощих угрозу нарушсItия норм дсйствующего закоl lолаl,е"ц ьсl,ва, IIрав

уполномоченного органа (местttого испо"цtIитеJьtlого органа), а также
возникновения корпоративного конф:Iик,га.

5. Условия оrlJIаты труда и
премированиrl ceKpeтaprr наб.tl юдательноf о col}eTa

l9. Заработная плата секреl,аря наблюдатеJьного совеl,а опре.цеJIяеl,ся
суммоЙ установленного,tрудовым договором (дополнительным соглашением)
должностного оклада и других выплат компенсационного и стимулирующего
характера в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
нас,l,оящим Положением.

20. Начисление заработrtой платы производится в соответствии с табе"цем

учета использования рабочего времени. Учет фактически отработаIIIIоI,о
секретарем наблюлаr,е.;Iьноl,о coBe,l,a времени осущес,l,вJlяе,fся оl,ве,l,с,l,венныN1

структурным подразделением Предприятия.
21. Порядок выплаты заработной платы секретарю наблюдательного

совета определяется внутренним документом Предприятия, регулирующим
систему опла,гы труда штатных рабоr,ников.

22. Размер должносl,ноi,о оI(JIада и условия вознаграii(деrIия ceKpeTapя
наблlодате"пьного совета l lре/tприя,гия, не установленные насl,оящим
Положением, определяются решением наблюдательного совета Предприятия.

2З. По решению наблюдательного совета Прелприятия секретарю
наблюдательного совета может выплачиваться премия по результатам его

работы за отчетный квартал, в случае качественного и результатиI]ного
выttоJlнения им своих функциона:rьных обязаннос,t,ей. в разN,lере, не
превышающем размер одного должностного оклада.

24. В честь праздноваIlия Itационмьных, гос},дарственных и

профессиональных праздников в Республике Казахстан за счет экоIIомии
средств фонда оплаты труда (далее - ФОТ) допускается премирование
секретаря наблюдательного совета Предприятия в разN.rере, соответствуlошеll

разNlеру премиальной выlIjIaгы Ilo ],aKll\,l сJ\,чаям рабо,r,нику l lре.лприя,r,ия с

доJI}(ностным окладоN,l, экl]иваjlсl1,1,1lы\1 л()"l,ritIос,l Hoil1) окjlад) сскрсlаря



наблюдательного совета.
Соответствующее премирование осуществляется на основании приказа

руководителя исполнительного органа Предприятия либо лица, исполняIощего
его обязанности.

25. Премирование секре,гаря Itаблtодательного совтеа, предус Ilо,гре ннос.
насl,ояtllим Положением, не произtsоitи,Iся в период испыl,а,I,ельноr,о срока и Ilри
наJIичии у него не снятого дисциплинарного взыскания.

26. Ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск секретарю
наблюдательного совета предоставляется в соответствии с приказом
руководителя Исполнительного органа Предприятия на основании заявления на
имя председателя наб.:rюда,гел ьноt о сOвета, при условии tlo.,tolttиt,e.lt ы t<rй

резолlоции председателя tIаблtода,t,е:tьного совета.
27. Секретарю наблюда,гельного совеl,а Предприятия осущес,гвJIяю,rся

доплаты, предоставляются гарантии и компенсационные выплаты в размерах,
предусмотренных трудовым законодательством Республики Казахстан.

28.Секретарю наблюr{аr,ельного совета Предприятия, rlpollleJ{llle}ly
исttы,r,а,гельный срок .'tибо Ilриняl,оN,Iу на работу, без ,l,aKoBoI,oj llри
предосl,авлении е)i(егодного оплачиваемого 1,рулового отпусliа выll.]lачивае l,ся
пособие на оздоровление в размере двух должностных оклада один раз в
течение каiIендарного года.

29.Секретарю наблюдательного совета Предприятия оказывается
материальная помощь за счет эltономии средств ФОТ в размере 30 (трилчать)
месячIlых расчетны\ пока затслсй.

Ма,гериальная помоlць, предусмоl,ренная нас,гояrцим llyLlltToM,
оказывается на основании копий подтверждающих документов (свидетельство
о рождении (усыновление/улочерение), свидетельство о браке, свидетельство о
смерти) в следующих случаях:

I) рождения (усыновления, улочерения) ребенка;
2) бракосочетаI]ия секрс,таря ttаблlодате.цыlого совета;
j) сNrерти супр},га (су rrpyr и) секре,l,аря наб,;ttоJатс-,tыtоI о col]c,I,a и,il tl c1,o

близких родственников (родиr,е.пей, ле,r,ей, усыновителей, усыновленных,
полнородных и неполнородных братьев и сестер).

З0. Не предусмотренные настоящим Положением выплаты ceкpeTaplo
наблюдательного совета, вклIочая иные виды вознаграждеrtий, доплат,
надбавок, премий и других форм материалыtого поощре[lия в денеrкной или
натуральной форме, запрещаlотся,

6. Обеспечение деятельности секретаря наблюдательного совета

31.В целях надлежащего и эффективного выполнения обязанностей,
секретарь наблIодательFIого совета должен быть обеспечен необходи]\{ы\lи
организационно-техническими усjIоtsияNrи. ts час,l,нос,tи:

l) Секретарь наблюлате:tьного совеl,а должен иl\1еть отдельный кабине-г.

находящийся непосредственно по месту нахождения офиса центрального
аппарата Предприятия;

2) рабочее место секретаря наблюдательного совета должно быть



обеспечено персонаJlьным компьютером, а сам секретарь набJIюлаl,еJlьноl,о
совета - переносныNl компьютером (Notebook);

3) Секретарь наблюдательного совета должен быть обеспечен
необходимой орггехникой, сейфом, несгораемым метi1,1лическим шкафом для
хранения документов, а также справочной и периодической литературой.

32. Размер командировочных расходов (суточные, расходы по rtaЁtMy
жилого помещения, расходы по проезду к месl,у командирования и обра,гrrо)

для секретаря наб;tюдательного совета оllре/(еляе,гся в сооl,веl,с,1,1]ии с
вн}"гренними докумен,гами Предгrриятrtя.

7. Ответственность секретаря наблIодательного совета

З3. Секретарь наблюдательного совета несет ответственность перr,л
Предприятием за убытItи, причиненlIые l lрслприятию его виllовIiыIlи
действиями (безлействием)., в порядке, установленном дейсr,вующилt
законолательс,гвом Ресrrублики Казахсr,ан.

З4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение секретарем
наблюдатель[lого совета возложелttlых Ita Itего обязанностей, а также l] случае
выявления фактов IIарушения трудовой дисциплины, по решеIlиlо
наблюдательного совета к секреl,арю наб.:rrоllаr,е-ltьного совета применrlIоl,ся
меры взыскания в соответствии с трудовым законолательством.

35. CeKpeтapb наблюдательного совета не вправе разглашать сведения,
сос,Iавляющие сог.]lасно действующему законодательству Республики
Казахстан и внутренним документам Предприятия коммерческую тайну, а

также иную конфиденциал ьную информациlо.
36. Секреr,арь наб"цюдательного совста IIс вправе использовать дос,гуllll),Iо

ему информациIо ограtlиченного доступа об IIредприятия в личныхцслях.

8. Заключительные tlоложения

З7. Исполнение обязанностей секретаря наблlодательного совета, в сJlучае
его отсутствия, осуществляет лицо, коr,орый назначается по рсшеItиtо
наб.людательноI,о соtsе,Lа из числа работников l lрелlrрия,t,ия.

З8. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в

противоречие с действуtошиN,I законодатеJlьс,гвом Республики Казахстан, эr,и

пункты утрачиваю1, силу и в части регулируемых этими пунктами вопросов
следует руководствоваться нормами лействующего законода,гел ьсl,ва

Республики Казахс,гаII до момента вFIесеtiиrI соответствующих измсttсttий в

настояшlее Поllоlкение.


